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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины БД. 02 Литература является частью
основной профессиональной образовательной программой в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования и Федеральным государственным образовательным
стандартом (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. При изучении русского языка и литературы у студентов формируются
умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются
знания по культуре речи. Большое значение придается анализу единиц языка в
речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной
целесообразностью, рассматриваются такие вопросы, как лексическая и
грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в
предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина входит в состав базовых дисциплин. Для освоения дисциплины
обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в период
изучения дисциплин школьной программы «Литература», «Русский язык». Знания
и учения, формируемые по предшествующим дисциплинам и необходимые при
изучении дисциплины «Литература».
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих
целей:

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной,
культуроведческой);

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
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- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном
уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
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- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате обучения обучающийся должен знать:
 особенности устной и письменной речи;
 стили речи и их особенности;

основные этапы жизни и творчества изучаемых авторов;

основные литературные течения (направления);

содержание изучаемых литературных произведений.
В результате обучения обучающийся должен уметь:

строить речь в соответствии с нормами русского литературного языка;

определять стилистические особенности представленного текста;

писать тексты различных стилей;

использовать в речи изобразительно-выразительные средства;

различать и самостоятельно писать тексты в соответствии с типами речи;

сокращать текст;

делить текст на абзацы;

составлять планы, тезисы, делать выписки;

составлять конспект, тематический конспект, аннотацию, рецензию;

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;
Иметь практический опыт:

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;
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выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
(письменные работы) на литературные темы.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 172 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося 55 часов.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень
формируемых компетенций)
Не предусмотрены
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация

Объем
часов
172
117

1 семестр

2 семестр

92
64

80
53

78
39
55

48
16
28
др.форма

30
23
27
диф.зачет

2.2 Структура дисциплины
Наименование разделов
и тем
Всего

Ведение
Развитие русской
литературы и культур
в первой половине XIX
века
Особенности развития
русской литературы во
второй половине XIX
века
Поэзия второй
половины XIX века
Особенности развития
литературы и других
видов искусства в
начале XX века

2
19

Особенности
развития
литературы
1920-х годов
Особенности
развития
литературы
1930 —
начала 1940х годов
Особенности развития
литературы периода
Великой
Отечественной войны и
первых послевоенных
лет
Всего по дисциплине

28

Количество аудиторных
часов
Теоретическое
Практические
обучение
занятия
1 семестр
2
10

Самостоятельная
работа
обучающегося
(час)

2

7

35

18

10

7

15

6

2

7

21

12

2

7

9

9

2 семестр
10

26

10

7

9

26

10

7

9

172

78

39

55
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2.3 Тематический план и содержание учебных занятий дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

1
Раздел 1.
Введение
Тема 1.1.

Уровен
Объем
ь
часов освоени
я

2
2

Содержание учебного материала
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и
западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы
(с обобщением ранее изученного материала).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Раздел 2.Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Александр
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением
1
ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая
Сергеевич
лирика. Южная ссылка и романтический период творчества.
Пушкин
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие
творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль
Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская
осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество
А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений
Пушкина в других видах искусства.
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением
2
Тема 2.2.
ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики
Михаил Юрьевич
Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества
Лермонтов
М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм
любовной лирики Лермонтова.
Практические занятия
Практическая работа № 1 Исследование и подготовка доклада
1
(сообщения
или реферата):
«Пушкин в воспоминаниях
современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский
лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н.Пушкиной», «Дуэль и
смерть А.С.Пушкина».
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся.
2

Практическая работа №2 Исследование и подготовка доклада
(сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве
«М.Ю.Лермонтов
в
воспоминаниях
современников»,
«М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова».
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев
А.С.Пушкина (по выбору обучающихся). Подготовка и проведение
заочной экскурсии в один из музеев М.Ю.Лермонтова (по выбору
обучающихся).
Раздел 3.Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Тема 3.1.
Содержание учебного материала

1

19

1,2
5

5

1

1
2, 3

1

7

35

3

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о
«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник»,
«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол»,
общественно-политическая и литературная деятельность А. И.
Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в
прозе
(И.С.Тургенев,
И.А.Гончаров,
Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской
литературе. Нигилистический и антинигилистический роман
(Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского
и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого
искусства», и реалистическая поэзия.
Практические занятия
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
1
« Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»;
«Духовные искания русской культуры второй половины XIX века».

Тема 3.2.
Александр
Николаевич
Островский

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам
Третьяковской галереи».
Содержание учебного материала
1
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением
ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии
А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в
творчестве А.Н.Островского
2

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие.
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели
(система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность
основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев
драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших
качеств женской натуры.
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1

1
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1
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2
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Практические занятия
1

Тема 3.3.
Иван
Александрович
Гончаров

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные
проблемы в драме. Лариса и ее окружение. Художественные
особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии
драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница».
Малый театр и драматургия А.Н.Островского.

Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая работа с художественным текстом драммы
«Бесприданница»
Содержание учебного материала
1
Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль
В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая
история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения.
Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи
Ильича как художественно-философский центр романа. Образ
Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как
представитель своего времени вневременной образ. Типичность
образа Обломова.

1

1

2, 3

3
1,2

1

1

Практические занятия
1

Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и
будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад
человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья
Пшеницына).
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И.
Писарева, И. Анненского и др.).

Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая работа с художественным текстом «Обломов»
11
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Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Иван Сергеевич 1
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее
изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в
Тургенев
творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь»,
«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие.
Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением
эпизодов). Типизация общественных явлений в романах
И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургеневароманиста.
2
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в
романе общественно-политической обстановки 1860-х годов.
Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в
системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм
в романе (Ситников и Кукшина).
1
Практические занятия
Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров
и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей».
Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейноэстетического содержания. Авторская позиция в романе.
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев,
Н.Страхов, М.Антонович).
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Николай
1
Художественный мир писателя. Праведники Н.С.Лескова.
Семенович
Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»).
Лесков
Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и
жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы
талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции
житийной литературы в повести «Очарованный странник».
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с
1
Тема 3.6
обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.
Михаил
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок
Евграфович
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках
СалтыковМ.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок.
Щедрин
Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл
сказок.
2. Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие
жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в
«Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска,
художественного иносказания. Эзопов язык.
Тема 3.7
Содержание учебного материала
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).
Федор
1
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра.
Михайлович
Особенности сюжета. Отображение русской действительности в
Достоевский
романе. Социальная и нравственно-философская проблематика
романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова.
Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и
«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение
в романе.
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию
2
высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера
и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии
его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи
«двойничества»
Практические занятия
1 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе.
Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие
воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и
«правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в
произведении. Споры вокруг романа и его главного героя.
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Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая письменная работа по роману «Преступление и
наказание»
Тема 3.8
Содержание учебного материала
Лев Николаевич 1 Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее
изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и
Толстой
мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной
структуры романа. Художественные принципы Толстого в
изображении русской действительности: следование правде,
психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного
и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».
2 Народный полководец Кутузов. Кутузов. Наполеон в авторской
оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение
жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма».
Патриотизм в понимании писателя
Практические занятия
1 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах
писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление,
противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в
представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и
«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями
человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке.
Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских
рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого.
«Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера
2
Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении
Толстого, осуждение его бездуховности,
лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.
3 Правдивое
1.изображение войны
русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого.
Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма,
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны»,
партизанская война в романе. Образы Тихона ЩербатогоПлатона
Каратаева, их отношение к войне.
Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая письменная работа по роману «Война и мир»
Тема 3.9
Содержание учебного материала
Антон
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.
Павлович Чехов
Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство
Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в
журналах. Чехов-репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов.
Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа.
Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького
человека» в прозе А.П.Чехова.
Практические занятия
1 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания,
жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений
между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание
комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и
юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности
символов.
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 4 Поэзия второй половины XIX века
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее
Ф.И. Тютчев и 1
изученного). Философская, общественно-политическая и любовная
А.А. Фет
лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики
Ф.И.Тютчева.
Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее
изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные
особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное
своеобразие лирики А.А.Фета.
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Практические занятия
Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем:
1
«А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях
современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературнокритических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений А.А.Фета в
музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к
произведениям А.А.Фета. Исследование и подготовка реферата:
«Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские
основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф.И.Тютчев
и Г.Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из
музеев Ф.И.Тютчева.
Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета или Ф.И. Тютчева (по
выбору обучающихся).
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением
Николай
1
ранее
изученного).
Гражданская
позиция
поэта.
Журнал
Алексеевич
«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А.
Некрасов
Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие
лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова.
Практические занятия
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр,
1
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция.
Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические
портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие
произведений Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная
проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов.
Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме.
Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая работа: языковое и стилистическое своеобразие
произведений Н.А.Некрасова.
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Раздел 5.Особенности развития литературы и других видов искусства в начале
XX века
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Иван
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Алексеевич
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина.
Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы;
Бунин
мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и
настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности
поэтики И.А.Бунина.
Практические занятия
Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная
1
особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в
творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов
«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в
сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в
поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX
веков, ее решение в рассказе И. А.Бунина «Антоновские яблоки» и
пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое
в прозе и поэзии.
Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая работа по циклу рассказов «Темные аллеи»
Тема 5.2. Содержание учебного материала
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Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых
человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции
романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм любви
в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в
творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение
природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и
социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков
современного общества.
Практические занятия
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о
1
сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести.
Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького
человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как
лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви.
Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая работа по повести «Гранатовый браслет»
Тема5.3.
Содержание учебного материала
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX —
Серебряны 1
начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей
й век
Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева,
русской
Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил
поэзии
Кузмин, и др. Общая характеристика творчества Валерия Яковлевича
Брюсова, Николая Степановича Гумилева, Игоря Северянина.
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века.
Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов,
акмеистов, футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм,
акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Тема 5.4
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема
Александр
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за
Александрович
судьбу России в лирике Блока.
Блок
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального
характера революции.
Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая работа: сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров.
Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа
в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие
поэмы.
Тема 5.5
Содержание
учебного
материала
Сведения из
биографии
(с обобщением ранее изученного).
Максим
М.Горького как ранний образец социалистического реализма.
1
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в
Горький
романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных
людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.
Практические занятия
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее
1
философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека.
Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горькогодраматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
2 семестр. Раздел 6.Особенности развития
литературы 1920-х годов
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Владимир
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Владимирович
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание,
Маяковский
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и
противоречия.
Практические занятия
Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
1
«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в
произведениях В.В.Маяковского»;
Наизусть. Два-три стихотворения
Алеандр
Иванович
Куприн

1
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2

2

1,2

2, 3

2

3

2

1,2

2

1,2

3

2, 3

2

1,2

2

2, 3

28

5

1,2

9

2, 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сценария литературного вечера «В.В.Маяковский и поэты
золотого
века».
Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Сергей
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация
русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как
Александрович
выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества
Есенин
Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи,
народно-песенная основа стихов.
Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая работа: поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе
человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме.
7.Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Марина
1 Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии
М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Ивановна
Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и
Цветаева
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие
поэтического стиля.
Практические
занятия
Цветаева
Исследование
в воспоминаниях
и подготовка
современников»,
реферата (сообщения,
«М. Цветаева,
доклада): «М. И.
1 Б.Пастернак, Р.М .Рильке: диалог поэтов», «М.И.Цветаева и
А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — драматург».
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев
М.И.Цветаевой.
Тема 7.2.Андрей Содержание учебного материала
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного
Платонов
1
и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы
создания характеров. Социально-философское содержание творчества
А.Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение
реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей,
метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции
русской сатиры в творчестве писателя.
1 Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности
Тема 7.3
поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в
Исаак
книге рассказов «Конармия».
Эммануилович
Самостоятельная работа обучающихся
Бабель
Аналитическая работа: сочетание трагического и комического,
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Тема 7.4
Содержание учебного материала
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного
Михаил
1
материала).
Афанасьевич
Роман
«Мастер
и
Маргарита».
Своеобразие
жанра.
Булгаков
Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы.
Москва 1930-х годов.
Практические занятия
Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой
1
жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в
романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы
(творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие
писательской манеры.
Тема 7.5.
Содержание учебного материала
Алексей
1 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Николаевич
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр
Первый» — художественная история России XVIII века. Единство
Толстой
исторического материала и художественного вымысел в романе.
Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в
романе. Пафос борьбы за могущество и величие России.
Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения.
1 Практические занятия
Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов).
Тема 7.6
Содержание учебного материала
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2

1,2
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3

3

2

1,2

1

1,2

3

3

2

1,2

2

2, 3

1

1,2

1

2, 3

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее
изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических
обобщений.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа
и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра.
Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в
романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и
гуманизм романа.
1 Практические занятия
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный
момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на
страницах романа. Многоплановость повествования.
Самостоятельная работа обучающихся

1
Михаил
Александрович
Шолохов

Раздел 8.Особенности развития литературы периода Великой Отечественной

войны и первых послевоенных лет

Тема 8.1
Содержание учебного материала
Деятели
1
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись
литературы и
А. Дейнеки
искусства на
 А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С.
защите
Соловьев-Седой,
В.Лебедев-Кумач,
И.Дунаевский
и
др.).
Отечества.
Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К.
Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю.
Друнина, М. Джалиль

2

1

2

2, 3

3

3

6

10

1, 2

7

2, 3

9

3



др.).
Практические занятия
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы:
«Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. Повести и
романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.
Самостоятельная работа обучающихся
Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.
Всего по дисциплите: лекции- 78, практические занятия- 39, самостоятельная работа
— 55 часов
1
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2.4 Содержание разделов учебной дисциплины
2.4.1 Занятия лекционного типа
№
разд
ела

Наименование
раздела

1

2

1

Введение

2

Развитие русской
литературы и
культур в первой
половине XIX века

Содержание раздела

3
1 семестр
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской
и западноевропейской литературы. Самобытность русской
литературы (с обобщением ранее изученного материала).
Александр Сергеевич Пушкин. Личность писателя. Жизненный и
творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и
юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и
романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и
художественное своеобразие творчества. Становление реализма в
творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского
литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина.
Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах
искусства. Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность и жизненный
путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы,
мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и
художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова
петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм
любовной лирики Лермонтова.
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Форма
текущег
о
контрол
я
4
Р, У

Р, У

№
разд
ела
1
3

Наименование
раздела
2
Особенности
развития русской
литературы во
второй половине
XIX века

Содержание раздела

3
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о
«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник»,
«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол»,
общественно-политическая и литературная деятельность А. И.
Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в
прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский,
Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе.
Нигилистический
и
антинигилистический
роман
(Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и
А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого
искусства», и реалистическая поэзия.
Александр Николаевич Островский. Жизненный и творческий путь
А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социальнокультурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего
сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н.Островского. Драма
«Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие.
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели
(система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность
основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев
драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших
качеств женской натуры.
Иван Александрович Гончаров. Жизненный путь и творческая
биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни
И.А.Гончарова.
«Обломов».
Творческая
история
романа.
Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского
национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как
художественно-философский центр романа. Образ Обломова.
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель
своего времени вневременной образ. Типичность образа Обломова.
Иван Сергеевич Тургенев. Жизненный и творческий путь
И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм
творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева
(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их
художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух
романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в
романах И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры
Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». Смысл названия
романа. Отображение в романе общественно-политической
обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности
композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм
Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина).
Николай Семенович Лесков. Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники
Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы (обзор романа
«Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности
композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической
судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции
житийной литературы в повести «Очарованный странник».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий
путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного).
Мировоззрение писателя.
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок.
Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл
сказок.
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Форма
текущег
о
контрол
я
4
Р, У

№
разд
ела

Наименование
раздела

1

2

4.

Поэзия второй
половины XIX
века

Содержание раздела

3
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие
жанра, композиции.
Образы градоначальников.
Элементы
антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической
фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.
Федор Михайлович Достоевский. Сведения из жизни писателя (с
обобщением ранее изученного).
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра.
Особенности сюжета. Отображение русской действительности в
романе. Социальная и нравственно-философская проблематика
романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова.
Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и
«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение
в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху,
попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность
характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в
раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция
идеи «двойничества».
Лев Николаевич Толстой. Жизненный путь и творческая биография
(с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа.
Особенности композиционной структуры романа. Художественные
принципы Толстого в изображении русской действительности:
следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в
романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий
«война» и «мир». Народный полководец Кутузов. Кутузов. Наполеон
в авторской оценке. Проблема русского национального характера.
Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи
«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя.
Антон Павлович Чехов. Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского
творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова.
Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа
писателя в журналах. Чехов-репортер.
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов.
Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа.
Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького
человека» в прозе А.П.Чехова.
Ф.И. Тютчев и А.А. Фет. Жизненный и творческий путь
Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская,
общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева.
Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.
Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее
изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные
особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное
своеобразие лирики А.А.Фета.
Николай Алексеевич Некрасов. Жизненный и творческий путь
Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская
позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и
образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов.
Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А.
Некрасова.
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№
разд
ела

Наименование
раздела

1
5

2
Особенности
развития
литературы и
других видов
искусства в
начале XX века

6

Особенности
развития
литературы 1920х годов

Содержание раздела

3
Иван Алексеевич Бунин. Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного).
Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А.
Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной
природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость
передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии
И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина.
Александр Иванович Куприн.
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых
человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции
романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм
любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в
творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение
природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и
социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков
современного общества.
Серебряный век русской поэзии
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX —
начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей
Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева,
Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил
Кузмин,
и др. Общая характеристика творчества Валерия
Яковлевича Брюсова, Николая Степановича Гумилева, Игоря
Северянина.
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века.
Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов,
акмеистов, футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм,
акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Александр Александрович Блок. Природа социальных
противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в
лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике
Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком
социального характера революции.
Максим Горький. М.Горького как ранний образец
социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького.
Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация
гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее
воплощения.
Владимир Владимирович Маяковский. Сведения из биографии (с
обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней
лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика
образов, яркость метафор, контрасты и противоречия.
Сергей Александрович Есенин. Сведения из биографии (с
обобщением ранее изученного). Поэтизация русской природы,
русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к
России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий
лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений,
цветопись, принцип пейзажной живописи,
народно-песенная основа стихов.
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№
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1
7

Наименование
раздела

Содержание раздела

2
Особенности
развития
литературы 1930
— начала 1940-х
годов

3
Марина Ивановна Цветаева. Сведения из биографии. Идейнотематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и
бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии
М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в
лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
Андрей Платонов. Поиски положительного героя писателем.
Единство нравственного и эстетического. Труд как основа
нравственности человека. Принципы создания характеров.
Социально-философское содержание творчества А.Платонова,
своеобразие художественных средств (переплетение реального и
фантастического в характерах героев-правдоискателей,
метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции
русской сатиры в творчестве писателя.
Исаак Эммануилович Бабель. Сведения из биографии писателя.
Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение
событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия».
Михаил Афонасьевич Булгаков. Краткий обзор жизни и творчества
(с обобщением ранее изученного материала).
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость
романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х
годов.
Алексей Николаевич Толстой. Сведения из биографии (с
обобщением ранее изученного).
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый»
— художественная история России XVIII века. Единство
исторического материала и художественного вымысел в романе.
Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в
романе. Пафос борьбы за могущество и величие России.
Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения.
Михаил Александрович Шолохов. Жизненный и творческий
путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических
обобщений.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа
и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра.
Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в
романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и
гуманизм романа.

Особенности
развития
литературы
периода Великой
Отечественной
войны и первых
послевоенных лет

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись
А. Дейнеки
А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С.
Соловьев-Седой,
В.Лебедев-Кумач,
И.Дунаевский
и
др.).
Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К.
Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю.
Друнина, М. Джалиль др.).

2.4.2. Занятия семинарского типа
 не предусмотрены
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2.4.3. Практические занятия
№
разд
ела

Наименование
раздела

1

2

1

Развитие русской
литературы и
культур в первой
половине XIX века

Содержание раздела

3
1 семестр
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его
семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба
Н.Н.Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С.Пушкина».Наизусть. Не менее
трех стихотворений по выбору обучающихся.
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):
«Кавказ в судьбе и творчестве «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях
современников», «М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная
лирика Лермонтова».
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся.
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№
разд
ела
1
2

Наименование
раздела
2
Особенности
развития русской
литературы во
второй половине
XIX века

Содержание раздела

3
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «
Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»;
«Духовные искания русской культуры второй половины XIX века».
Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы
в драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности
драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема
«маленького человека» в драме «Бесприданница».
Малый театр и драматургия А.Н.Островского.
Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и
будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад
человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И.
Писарева, И. Анненского и др.).
Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров
и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей».
Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейноэстетического содержания. Авторская позиция в романе.
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов,
М.Антонович).
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе.
Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие
воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и
«правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в
произведении. Споры вокруг романа и его главного героя.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах
писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление,
противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в
представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и
«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями
человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке.
Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских
рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. «Война и мир». Духовные
искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой.
Светское общество в изображении Толстого, осуждение его
бездуховности,
лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое
изображение
1. войны
русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого.
Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма,
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны»,
партизанская война в романе. Образы Тихона ЩербатогоПлатона
Каратаева, их отношение к войне.
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания,
жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений
между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе.
Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад».
Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы.
Особенности символов.
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№
разд
ела

Наименование
раздела

1
3

2
Поэзия второй
половины XIX
века

4

Особенности
развития
литературы и
других видов
искусства в
начале XX века

5

Особенности
развития
литературы 1920х годов

Содержание раздела

3
Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из
тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях
современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературнокритических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений А.А.Фета в
музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к
произведениям А.А.Фета. Исследование и подготовка реферата:
«Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские
основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов:
Ф.И.Тютчев и Г.Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии
в один из музеев Ф.И.Тютчева.
Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета или Ф.И. Тютчева (по
выбору обучающихся).
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр,
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская
позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья.
Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое
своеобразие произведений Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси
жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет.
Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в
поэме.
Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность
стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве
И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина.
Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви
в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической
традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема
«дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в
рассказе И. А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова
«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о
сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести.
Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная
духовная ценность. Трагическая история любви «маленького
человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как
лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви.
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее
философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека.
Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горькогодраматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения):
«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в
произведениях В.В.Маяковского»;
Наизусть. Два-три стихотворения
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№
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1
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Наименование
раздела
2
Особенности
развития
литературы 1930
— начала 1940-х
годов

Содержание раздела

3
Б.Пастернак, Р.М .Рильке: диалог поэтов», «М.И.Цветаева и
А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — драматург».
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору)
Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой
жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в
романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы
(творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие
писательской манеры.
Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов).
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в
поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы.
Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования.

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы:
Особенности
«Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. Повести
развития
и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.
литературы
периода Великой
Отечественной
войны и первых
послевоенных лет
Примечание: Т – тестирование, Р – написание реферата, У – устный опрос
7

Форма
текущег
о
контрол
я
4
У, ПР

У, Р

2.4.4 Содержание самостоятельной работы
Примерная тематика рефератов
1. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского
литературного языка.
2. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.
3. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.
4. Язык и культура.
5. М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и
«Отечественных записок».
6. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая
направленность, эзопов язык.
7. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и
решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности
человека за судьбы мира.
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8. Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания»
заблудшей личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание».
9. Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках
(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»).
10. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция,
система образов.
11. Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».
12. Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя
жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
13. Новаторство чеховской драматургии.
14. Познавательная,

нравственно-воспитательная

и

эстетическая

роль

русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание
для современности.

2.4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа учащихся является важнейшей формой учебновоспитательного процесса.
Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины –
закрепить теоретические знания, полученные в ход лекционных занятий, а также
сформировать практические навыки подготовки в области русского языка и
литературы.
Самостоятельная работа учащихся в процессе освоения дисциплины
включает:
- изучение основной и дополнительной литературы по предмету;
- изучение (конспектирование) вопросов, вызывающих затруднения при их
изучении;
- работу с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, интернет ресурсов;
- подготовку к тестированию;
- подготовку к практическим занятиям,
- выполнение домашних заданий,
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 подготовку реферата (доклада, эссе) по одной из тем курса.
На самостоятельную работу обучающихся отводится 55 часов учебного времени.
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень:
ВЕКА
учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 448 с.
Наименование раздела, темы

Развитие русской литературы и
культур в первой половине XIX
века

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень:

Особенности развития русской
литературы во второй половине
XIX века

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень:

Поэзия второй половины XIX
века

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень:

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Особенности развития
литературы и других видов
искусства в начале XX века
Особенности развития
литературы 1920-х годов

учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 448 с.

учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 448 с.

учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 448 с.

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
учебник: В 2-х. ч. Ч.1 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа,
2015.- 352с.
Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
учебник: В 2-х. ч. Ч.1 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа,
2015.- 352с.

Особенности развития
Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
литературы 1930 — начала 1940учебник: В 2-х. ч. Ч.1 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.х годов
352с.
Особенности развития
литературы периода Великой
Отечественной войны и первых
послевоенных лет

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:

Особенности развития
литературы 1950—1980-х годов

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:

учебник: В 2-х. ч. Ч.1 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.352с.

учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
ВЕКА
учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.Наименование раздела, темы

254с.
Развитие русской литературы и
культур в первой половине XIX
века

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с.
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Особенности развития русской
литературы во второй половине
XIX века

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с.

Поэзия второй половины XIX
века

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Особенности развития
литературы и других видов
искусства в начале XX века

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с.

Особенности развития
литературы 1920-х годов

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с..

Особенности развития
Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:
литературы 1930 — начала 1940учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.х годов
254с.
Особенности развития
литературы периода Великой
Отечественной войны и первых
послевоенных лет

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:

Особенности развития
литературы 1950—1980-х годов

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень:

учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с.

учебник: В 2-х. ч. Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.254с.

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для обучения русскому языку предусматривается использование в учебном
процессе

активных

и

интерактивных

форм

проведения

аудиторных

и

внеаудиторных занятий с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
В процессе обучения применяются образовательные технологии личностнодеятельностного,

развивающего

и

проблемного

обучения.

лабораторный практикум по разделам дисциплины.
В учебном процессе наряду с традиционными образовательными
технологиями используются компьютерное тестирование, тематические
презентации, интерактивные технологии.
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Обязателен

3.1.Образовательные технологии при проведении лекций
Изучаемые разделы (темы)
дисциплины
Введение
Развитие русской
литературы и культур в
первой половине XIX века
Особенности развития
русской литературы во
второй половине XIX века
Поэзия второй половины
XIX века
Особенности развития
литературы и других видов
искусства в начале XX века
Особенности
развития
литературы
1920-х годов
Особенности
развития
литературы 1930
— начала 1940-х
годов
Особенности развития
литературы периода
Великой Отечественной
войны и первых
послевоенных лет

Виды применяемых образовательных
технологий
Технология развивающего обучения

Объем
часов
2
10

Технология развивающего обучения
Технология развивающего обучения

18

Технология развивающего обучения

6

Технология развивающего обучения

12

Технология развивающего обучения

10

Технология развивающего обучения

10

Технология развивающего обучения

10

Итого по курсу

78

в том числе интерактивное обучение*

18

3.2.Образовательные технологии при проведении практических занятий
Изучаемые разделы (темы)
дисциплины
Развитие русской
литературы и культур в
первой половине XIX века
Особенности развития
русской литературы во
второй половине XIX века
Поэзия второй половины
XIX века
Особенности развития
литературы и других видов
искусства в начале XX века
Особенности
развития
литературы
1920-х годов

Технологии, применяемые при проведении
лекционных занятий

Объем
часов
2

Технология развивающего обучения
Технология развивающего обучения

10

Технология развивающего обучения

2

Технология развивающего обучения

2

Технология развивающего обучения

9
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Изучаемые разделы (темы)
дисциплины
Особенности
развития
литературы 1930
— начала 1940-х
годов
Особенности развития
литературы периода
Великой Отечественной
войны и первых
послевоенных лет

Технологии, применяемые при проведении
лекционных занятий

Объем
часов

Технология развивающего обучения

7

Технология развивающего обучения

7

Итого по курсу

39

в том числе интерактивное обучение*

8

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных
занятий по темам, указанным в РПД.
В соответствии с ФГОС занятия проводятся, как правило, в кабинете литературы.
Оборудование учебного кабинета: мультимедийный проектор, экран, ноутбук,
учебная мебель, учебно-методические материалы по дисциплине, электронные
образовательные ресурсы, комплект портретов писателей, комплект плакатов по
дисциплине, раздаточный материал по дисциплине, словари.
4.2 Перечень необходимого программного обеспечения
1. 7-zip архиватор; (лицензия на англ. http://www.7-zip.org/license.txt)
2. Adobe Acrobat Reader просмотрщик файлов ; (лицензия https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME)
3. Adobe Flash Player –графический редактор; (лицензия https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME)
4. Apache OpenOffice – офисный пакет; (лицензия http://www.openoffice.org/license.html)
5. FreeCommander - проводник; (лицензия https://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d
0%b8%d1%8f/)
6. Google Chrome — браузер; (лицензия https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
7. LibreOffice – офисный пакет (в свободном доступе);
8. Mozilla Firefox - браузер.(лицензия - https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Основная литература
1.
2.
3.
4.

5.

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень: учебник / под ред.
Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 448 с.
Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень: учебник: В 2-х. ч.
Ч.1 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 352с.
Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень: учебник: В 2-х. ч.
Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 254с.
Литература [Текст] : в 2 ч. : учебник для использования в образовательном процессе
образовательных организаций СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. Ч. 1 / [Г. А. Обернихина и др.] ; под ред. Г.
А. Обернихиной. - Москва : Академия, 2018. - 431 с
Литература [Текст] : в 2 ч. : учебник для использования в образовательном процессе
образовательных организаций СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. Ч. 2 / [Г. А. Обернихина и др.] ; под ред. Г.
А. Обернихиной. - Москва : Академия, 2018. - 448 с.

5.2 Дополнительная литература
1.Снигирева, Т. А. Век XIX и век XX русской литературы: реальности диалога : учебное
пособие для вузов / Т. А. Снигирева, А. В. Подчиненов. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 198 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/vek-xix-i-vek-xx-russkoyliteratury-realnosti-dialoga-441647#page/1
2. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). — URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=920749
3. Литература. 11 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО /
сост. А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. - Москва : Юрайт, 2019. - 265 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/literatura-11-klass-hrestomatiya-438455#page/1
4. Литература. 10 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО /
сост. А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. - Москва : Юрайт, 2019. - 211 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/literatura-10-klass-hrestomatiya-438325#page/1
5. Русская литература в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие для
СПО в 2 т. Т. 2 : XX век / Г. И. Романова [и др.] ; под ред. Г. И. Романовой. - Москва :
Юрайт, 2018. - 232 с. - (Профессиональное образование). - URL: https://www.biblioonline.ru/book/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-2-xx-vek-423742.
6. Русская литература в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие для
СПО в 2 т. Т. 1 : XIX век / Л. В. Чернец [и др.] ; под ред. Л. В. Чернец. - Москва :
Юрайт, 2019. - 212 с. - (Профессиональное образование). - URL: https://biblioonline.ru/viewer/russkaya-literatura-v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-1-xix-vek434288#page/
5.3 Периодические издания

1. Вопросы языкознания. -URL:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4
2. Образование и наука. - URL:
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2339
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3. Русский язык в научном освещении». -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal&jid=73286
4. Известия РАН. Серия литературы и языка. -URL:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4
5. Вопросы филологических наук.- URL:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27645
6. Русский язык за рубежом.- URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9077
7. Русский язык в школе.- URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9076
8. Среднее профессиональное образование
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: www.biblioclub.ru
ЭБС издательства «Лань». – URL: https://e.lanbook.com
ЭБС «Юрайт». – URL: http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ. –
URL:http://212.192.134.46/MegaPro/Catalog/Home/Index
7. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» URL:www.grebennikon.ru
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». URL:http://www.elibrary.ru
9. Базы данных компании «Ист Вью». - URL:http://dlib.eastview.com
10. Лекториум ТВ». - URL: http://www.lektorium.tv/
11. Национальная электронная библиотека «НЭБ». - URL:http://нэб.рф/
12. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – URL:
http://cyberleninka.ru/
13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная ИС
свободного доступа. – URL: http://window.edu.ru.
14. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - URL
http://www.consultant.ru
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение обучающихся осуществляется по традиционной технологии
(лекции, практики) с включением инновационных элементов.
С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим
образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, лекциябеседа, проблемная лекция и т. д.
Устное

изложение

учебного

материала

на

лекции

должно

конспектироваться. Слушать лекцию нужно уметь – поддерживать своё внимание,
понять и запомнить услышанное, уловить паузы. В процессе изложения
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преподавателем лекции обучающийся должен выяснить все непонятные вопросы.
Записывать

содержание

лекции

нужно

обязательно

–

записи

помогают

поддерживать внимание, способствуют пониманию и запоминанию услышанного,
приводит знание в систему, служат опорой для перехода к более глубокому
самостоятельному изучению предмета.
Методические рекомендации по конспектированию лекций:
– запись должна быть системной, представлять собой сокращённый вариант
лекции

преподавателя.

Необходимо

слушать,

обдумывать

и

записывать

одновременно;
– запись ведётся очень быстро, чётко, по возможности короткими
выражениями;
– не прекращая слушать преподавателя, нужно записывать то, что
необходимо

усвоить.

Нельзя

записывать

сразу

же

высказанную

мысль

преподавателя, следует её понять и после этого кратко записать своими словами
или словами преподавателя. Важно, чтобы в ней не был потерян основной смысл
сказанного;
– имена, даты, названия, выводы, определения записываются точно;
– следует обратить внимание на оформление записи лекции. Для каждого
предмета заводится общая тетрадь. Отличным от остального цвета следует
выделять отдельные мысли и заголовки, сокращать отдельные слова и
предложения, использовать условные знаки, буквы латинского и греческого
алфавитов, а также некоторые приёмы стенографического сокращения слов.
Практические занятия по дисциплине «Литература» проводятся по схеме:
устный опрос по теории в начале занятия;
работа в группах по разрешению различных ситуаций по теме занятия;
решение практических задач;
индивидуальные задания для подготовки к практическим занятиям.
Цель

практического

занятия

-

научить

обучающихся

применять

теоретические знания при решении практических задач на основе реальных
данных.
На практических занятиях преобладают следующие методы:
вербальные (преобладающим методом должно быть объяснение);
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практические (письменные здания, групповые задания и т. п.).
Важным для обучающегося является умение рационально подбирать
необходимую учебную литературу. Основными литературными источниками
являются:
– библиотечные фонды филиала КубГУ;
– электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»;
– электронная библиотечная система Издательства «Лань».
Поиск книг в библиотеке необходимо начинать с изучения предметного
каталога и создания списка книг, пособий, методических материалов по теме
изучения.
Просмотр книги начинается с титульного листа, следующего после обложки.
На нём обычно помещаются все основные данные, характеризующие книгу:
название, автор, выходные данные, данные о переиздании и т.д. На обороте
титульного листа даётся аннотация, в которой указывается тематика вопросов,
освещённых в книге, определяется круг читателей, на который она рассчитана.
Большое значение имеет предисловие книги, которое знакомит читателя с
личностью автора, историей создания книги, раскрывает содержание. Прочитав
предисловие и получив общее представление о книге, следует обратиться к
оглавлению. Оглавление книги знакомит обучаемого с содержанием и логической
структурой книги, позволяет выбрать нужный материал для изучения. Год издания
книги позволяет судить о новизне материала. Чем чаще книга издаётся, тем
большую ценность она представляет. В книге могут быть примечания, которые
содержат различные дополнительные сведения. Они печатаются вне основного
текста и разъясняют отдельные вопросы. Предметные и алфавитные указатели
значительно облегчают повторение изложенного в книге материала. В конце книги
может располагаться вспомогательный материал. К нему обычно относятся
инструкции, приложения, схемы, ситуационные задачи, вопросы для самоконтроля
и т.д.
Для лучшего представления и запоминания материала целесообразно вести
записи и конспекты различного содержания, а именно:
– пометки, замечания, выделение главного;
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– план, тезисы, выписки, цитаты;
– конспект, рабочая запись, реферат, доклад, лекция и т.д.
Читать учебник необходимо вдумчиво, внимательно, не пропуская текста,
стараясь понять каждую фразу, одновременно разбирая примеры, схемы, таблицы,
рисунки, приведённые в учебнике.
Одним из важнейших средств, способствующих закреплению знаний,
является краткая запись прочитанного материала – составление конспекта.
Конспект – это краткое связное изложение содержания темы, учебника или его
части, без подробностей и второстепенных деталей. По своей структуре и
последовательности конспект должен соответствовать плану учебника. Поэтому
важно сначала составить план, а потом писать конспект в виде ответа на вопросы
плана. Если учебник разделён на небольшие озаглавленные части, то заголовки
можно рассматривать как пункты плана, а из текста каждой части следует записать
те мысли, которые раскрывают смысл заголовка.
Требования к конспекту:
– краткость, сжатость, целесообразность каждого записываемого слова;
– содержательность записи - записываемые мысли следует формулировать
кратко, но без ущерба для смысла. Объём конспекта, как правило, меньше
изучаемого текста в 7-15 раз;
–конспект может быть как простым, так и сложным по структуре – это
зависит от содержания книги и цели её изучения.
Методические рекомендации по конспектированию:
– прежде чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с книгой,
прочитать её сначала до конца, понять прочитанное;
– на обложке тетради записываются название конспектируемой книги и имя
автора, составляется план конспектируемого теста;
– записи лучше делать при прочтении не одного-двух абзацев, а целого
параграфа или главы;
– конспектирование ведётся не с целью иметь определённые записи, а для
более полного овладения содержанием изучаемого текста, поэтому в записях
отмечается и выделяется всё то новое, интересное и нужное, что особенно
привлекло внимание;
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– после того, как сделана запись содержания параграфа, главы, следует
перечитать её, затем снова обраться к тексту и проверить себя, правильно ли
изложено содержание.
Техника конспектирования:
– конспектируя книгу большого объёма, запись следует вести в общей
тетради;
– на каждой странице слева оставляют поля шириной 25-30 мм для записи
коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов;
– каждая станица тетради нумеруется;
– для повышения читаемости записи оставляют интервалы между строками,
абзацами, новую мысль начинают с «красной» строки;
– при конспектировании широко используют различные сокращения и
условные знаки, но не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять
общеупотребительные сокращения, например: м.б. – может быть; гос. –
государственный; д.б. – должно быть и т.д.
–

не

следует

сокращать

имена

и

названия,

кроме

очень

часто

повторяющихся;
– в конспекте не должно быть механического переписывания текста без
продумывания его содержания и смыслового анализа.
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей формой учебнопознавательного процесса.
Основная цель самостоятельной работы обучающегося при изучении
дисциплины – закрепить теоретические знания, полученные в ход лекционных
занятий, а также сформировать практические навыки подготовки в области
русского языка.
Самостоятельная работа обучающегося в процессе освоения дисциплины
«Литература» включает:
-изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
-работу с электронными учебными ресурсами;
-изучение материалов периодической печати, интернет ресурсов;
-подготовку к тестированию;
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-индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным
вопросам.
На самостоятельную работу обучающихся отводится 55 часов учебного
времени.
Началом организации любой самостоятельной работы должно быть
привитие навыков и умений грамотной работы с учебной и научной литературой.
Этот процесс, в первую очередь, связан с нахождением необходимой для
успешного овладения учебным материалом литературой. Обучающийся должен
уметь

пользоваться

фондами

библиотек

и

справочно-библиографическими

изданиями.
Обучающиеся

для

полноценного

освоения

учебного

курса

должны

составлять конспекты как при прослушивании его теоретической (лекционной)
части, так и при подготовке к практическим (семинарским) занятиям. Желательно,
чтобы

конспекты

лекций

и

семинаров

записывались

в

логической

последовательности изучения курса и содержались в одной тетради.
Конспект для обучающихся является неотъемлемой частью в процессе
изучения курса, так он:
в полном объеме оценивается как разновидность письменного ответа на
изучаемые вопросы;
служит базой для устного ответа на семинаре по одному из вопросов
рассматриваемого плана;
сведения из конспекта могут выступать в качестве источника дополнений к
ответам других обучающихся.
Организация текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется путём тестирования.
Формой промежуточного контроля является экзамен.
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7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
7.1 Паспорт фонда оценочных средств
№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Наименование оценочного
средства

1.

Введение

Устный опрос, реферат

2.

Развитие русской литературы и культуры в первой
половине XIX века

Устный опрос, реферат

3.

Особенности развития русской литературы во второй
половине XIX века

Устный опрос, реферат

4.

Поэзия второй половины XIX века

Устный опрос, реферат,
практ. работа

5.

Особенности развития литературы и других видов
искусства в начале XX века

Устный опрос, реферат,
практ. работа

6.

Особенности развития литературы 1920-х годов

Устный опрос, реферат,
практ. работа

7.

Особенности развития литературы 1930 — начала
1940-х годов

Устный опрос, реферат,
практ. работа

8.

Особенности развития литературы периода Великой
Отечественной войны и первых послевоенных лет

Устный опрос, реферат

Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
7.2 Критерии оценки результатов обучения
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
-строить речь в соответствии с нормами русского Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
литературного языка;
- индивидуальный устный опрос
- письменный контроль (тесты по
теоретическому материалу)
-практическая работа
-определять
стилистические
особенности Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
представленного текста;
- индивидуальный устный опрос
письменный
контроль
(тесты
теоретическому материалу)
- практическая работа
-писать тексты различных стилей;
Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
- индивидуальный устный опрос
- письменный контроль (тесты по
теоретическому материалу)
- практическая работа
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по

-использовать в речи изобразительно-выразительные Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
средства;
- индивидуальный устный опрос
- письменный контроль (тесты по
теоретическому материалу)
- практическая работа
в Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
соответствии с изученными нормами русского
- индивидуальный устный опрос
литературного языка;
- письменный контроль (тесты по
теоретическому материалу)
- практическая работа
-составлять словосочетания и предложения в Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
соответствии с синтаксическими нормами русского
- индивидуальный устный опрос
языка;
- письменный контроль (тесты по
теоретическому материалу)
- практическая работа
-произносить,

-составлять

писать

конспект,

и

употреблять

тематический

аннотацию, рецензию.

слова

конспект, Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
- индивидуальный устный опрос
письменный
контроль
теоретическому материалу)
- практическая работа

(тесты

по

(тесты

по

(тесты

по

знать:
-особенности устной и письменной речи;

-стили речи и их особенности;

Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
- индивидуальный устный опрос
письменный
контроль
теоретическому материалу)
- практическая работа
Текущий контроль в форме:
- фронтальный опрос
- индивидуальный устный опрос
письменный
контроль
теоретическому материалу)
- практическая работа

7.3 Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Текущий контроль может проводиться в форме:
-фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос
-письменный контроль
-тестирование по теоретическому материалу
Форма
аттестации
Устный
(фронтальный)
опрос по темам

Знания

Умения

Контроль знаний
по теме

Оценка умения
анализировать
языковые
единицы с
точки зрения
правильности,
точности и
уместности их
употребления,
устранять
ошибки и
недочеты в

Владения
(навыки)
Оценка навыков
устной и
письменной
передачи
содержания
текста в сжатом
или развёрнутом
виде
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Личные
качества
студента

Примеры
оценочных
средств

Оценка
способности
оперативно и
качественно
отвечать на
поставленные
вопросы

Контрольные
вопросы по
темам
прилагаются

своей устной и
письменной
речи
Фронтальный
опрос

Контроль
степени и
осознанности
усвоения
учебного
материала

Оценка умения
анализировать
языковые
единицы с
точки зрения
правильности,
точности и
уместности их
употребления,
устранять
ошибки и
недочеты в
своей устной и
письменной
речи

Оценка навыков
логического
анализа и
синтеза при
сопоставлении
конкретных
понятий

Оценка
способности
оперативно и
качественно
отвечать на
поставленные
вопросы

Контрольные
вопросы по
темам
прилагаются

Письменный
контроль

Контроль знания
грамматических,
лексических,
орфоэпических
норм русского
языка

Оценка умения
работать с
текстом,
пользоваться
словарями
русского
языка;
проводить
лингвистическ
ий анализ
текстов
различных
функциональн
ых стилей и
разновидносте
й языка

Оценка навыков
работы с
языковым
материалом,
проведения
информационносмыслового
анализа текста

Оценка
способности
оперативно и
качественно
решать
поставленные
на
практических
работах задачи
и
аргументирова
ть результаты

Пример
работы
прилагается

Тестирование

Контроль знаний
по темам

Оценка умения
различать
конкретные
понятия

Оценка навыков
логического
анализа и
синтеза при
сопоставлении
конкретных
понятий

Оценка
способности
оперативно и
качественно
отвечать на
поставленные
вопросы

Вопросы
прилагаются

Реферат.

Продукт

самостоятельной

работы

обучающегося,

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных
результатов

теоретического

анализа

определенной

научной

(учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
Тест.

Система

стандартизированных

заданий,

позволяющая

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
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Устный опрос. Метод контроля, позволяющий не только опрашивать и
контролировать знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и
закреплять знания, умения и навыки.
Контрольная работа. Тест, в котором измеряется уровень знаний, навыков
и умений. Используется как средство для установления эффективности
осуществления образовательной деятельности.
Критерии оценки. Знания обучающихся на практических занятиях
оцениваются

отметками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»

и

«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется, когда обучающийся показывает глубокое
всестороннее знание раздела дисциплины, обязательной и дополнительной
литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может
применять знания для анализа конкретных ситуаций.
Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях раздела дисциплины,
обязательной

литературы,

знакомстве

с

дополнительной

литературой,

аргументированном изложении материала, умении применить знания для анализа
конкретных ситуаций.
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда обучающийся в основном знает
раздел дисциплины, может практически применить свои знания.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда обучающийся не освоил
основного содержания предмета и слабо знает изучаемый раздел дисциплины.
Примерная контрольная работа для текущей аттестации:
1 вариант
1. Кого из русских писателей-классиков называли «Колумбом Замоскворечья»?
2. А.Н.Островский начал учебу:
а) на юридическом факультете Московского университета
б) на филологическом факультете Московского университета
в) в Царскосельском лицее
г) на филологическом факультете Казанского университета
3. Какое из произведений Островского современники называли «купеческими «Мертвыми душами»?
4. Первоначальное название пьесы «Свои люди – сочтемся»:
а) Бедность не порок
б) Волки и овцы
в) Банкрот
г) Лес
5. Кто из персонажей драмы «Гроза» сказал?
«Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостылеет, то не удержат меня
никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть меня режь!»
6. Известный фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» - экранизация пьесы…
а) «Гроза»
б) «Свои люди – сочтемся»
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в) «Бесприданница»
г) «Без вины виноватые»
7. Известный театральный деятель С.А.Юрьев об одной из пьес Островского сказал: «…не Островский
написал, … Волга написала». Какую пьесу он имел в виду?
8. Малая родина И.С.Тургенева – город…
а) Курск
б) Воронеж
в) Тверь
г) Орел
9. Родовое имение Тургенева - …
а) Щелыково
б) Шахматово
в) Спасское-Лутовиново
г) Малые Сорочинцы
10. О каком рассказе Тургенева, впоследствии вошедшего в цикл «Записки охотника», Белинский сказал:
«Не удивительно, что маленькая пьеска эта имела такой успех: в ней автор зашел к народу с такой
стороны, с какой до него к нему еще никто не заходил»?
а) «Бежин луг»
б) «Хорь и Калиныч»
в) «Бирюк»
г) «Касьян с Красивой мечи»
11. Один автор дает такую краткую характеристику своему герою: «Нигилист. Самоуверен, говорит
отрывисто и немного, работящ. <…> Независимая душа и гордец первой руки». Укажите автора, героя
и произведение.
12. «Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле
трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! - и дело в шляпе. Молодые люди
обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты».
Какому герою принадлежит это известное высказывание?
а) Николаю Петровичу Кирсанову
б) Павлу Петровичу Кирсанову
в) Аркадию
г) Базарову
13. Кому посвятил И.С.Тургенев роман «Отцы и дети»?
Чей это портрет?
14. «Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими
зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой
и выражало самоуверенность и ум».
15. «На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как
новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно
выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были
светлые, черные, продолговатые глаза»
16. «Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами,
с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье;
голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах».
17. Вспомните известное диалогическое противостояние Павла Петровича Кирсанова и Евгения Базарова.
Как называется резкое противопоставление различных жизненных позиций/явлений в художественном
произведении?
18. О каком из своих произведений А. С. Пушкин сказал:
…собранье пёстрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
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Простонародных, идеальных?..
19. Кто сказал о Гоголе?
«Мертвые души потрясли всю Россию… Подобное обвинение необходимо было современной России.
Это история болезни, написанная мастерской рукой. Поэзия Гоголя – это крик ужаса и стыда…»
20. Соедините имена и отчества известных русских писателей с их фамилиями.
1) Чехов а) Федор Иванович
2) Толстой б) Иван Сергеевич
3) Достоевский в) Афанасий Афанасьевич
4) Фет г) Николай Алексеевич 5) Салтыков-Щедрин д) Федор Михайлович
6) Тютчев е) Михаил Евграфович
7 )Тургенев ж) Лев Николаевич
8) Лесков з) Александр Николаевич
9) Некрасов и) Николай Семенович 10)Островский к) Антон Павлович
21. «На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.»
Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века.
Назовите автора.
Какой вид метафоры использует автор («утро дышит», «ланит пышет»)?
Какую стилистическую фигуру использует автор первых двух строчках стихотворения?
22. Родной город А.П.Чехова
а) Рязань
б) Красноярск
в) Сочи
г) Таганрог
23. М.Горький однажды сказал: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм… Дальше Вас никто не может
идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После
самого незначительного Вашего рассказа – все кажется грубым, написанным не пером, а точно
поленом». К кому он обращался?
а) К Чехову
б) К Достоевскому
в) К Толстому
г) К Куприну
24. Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям
Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века.
Назовите автора.
Какой троп использует автор в приведенном отрывке? Определите размер.
25. Известно, что фамилия «Фет» известного русского поэта – псевдоним. Укажите настоящую фамилию
этого автора.
26. Этот классик отечественной литературы был лишен права носить русскую фамилию отца и лишился
всех привилегий, связанных со званием дворянина. С целью возвращения дворянского звания, он
поступает на службу. Однако военный чин, дающий на это право, всякий раз, по мере продвижения по
службе, повышался в своем ранге. Лишь на закате дней этому поэту удалось возвратить дворянское
звание и утраченную фамилию отца. Назовите этого автора.
27. Прочитав стихотворение этого поэта о весне – «Еще майская ночь» - Л.Н.Толстой воскликнул: «И откуда
у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство
великих поэтов?» О ком он так сказал?
а) О А.А.Фете
б) О Ф.И.Тютчеве
в) О А.Н.Майкове
г) правильных ответов нет
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28. Какая деятельность Толстого вызвала недовольство и подозрение царского правительства?
29. Кого из знаменитых партизан Отечественной войны 1812 года изобразил Толстой в романе «Война и
мир» в образе Василия Денисова?
30. Откуда эти строки?
а) «…Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не
спрашивая ничьих вкусов и правил… поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока
не погибло всё нашествие».
б) Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.
в) О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?
г) Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
31. Чьи эти слова? (Роман Л. Н. Толстого «Война и мир»)
1. «Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, из которого я не могу
выйти… И это глупое общество…»
2. «Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Так бы вот села на корточки, вот так,
подхватила бы себя под коленки… и полетела бы».
3. «В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения – мучат народ, просвещение душат.
Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти»
32. Чей это портрет?
1. «…Небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определёнными и сухими чертами. Всё в
его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого, мерного шага, представляло самую
резкую противоположность с его маленькою оживлённою женой».
2.Он «был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками,
он, как говорится, не умел войти в салон и ещё менее умел из него выйти… Кроме того, он был
рассеян»
3. «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими, тоненькими
оголёнными руками и маленькими ножками».
4. «Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые зубы,
пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет
беспечности»
5. «На нём был изящный утренний, в английском стиле, костюм… тугие воротнички рубашки, правда,
не белой, а пёстренькой… с обычною неуловимостью упирались в выбритый подбородок».
6. «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными тёмными глазами, тёмно-рус, ростом выше
среднего, тонок и строен».
Ключи:
1. а
3. «Свои люди – сочтемся»
4. в
5. Катерина
6. в
7. «Грозу»
8. г
9. в
10. б
11. И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Евгений Базаров
12. б
13. В.Г.Белинскому
14. Евгений Базаров
15. Павел Петрович
16. Фенечка
17. Антитеза
18. О романе «Евгений Онегин»
19. А. И. Герцен
20
21. А.А.Фет
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олицетворение
анафора (единоначатие)
22. г
23.а
24. а) Н.А.Некрасов
б) анапест
метонимия
25. Шеншин
26. А.А.Фет
27. а
28. Его общественная и педагогическая деятельность.
29. Дениса Давыдова.
30. а) «Война и мир» Л. Н. Толстой
б) «Евгений Онегин» А. С. Пушкин
в) «Медный всадник» А. С. Пушкин
г) «Выхожу один я на дорогу…» М. Ю. Лермонтов
31. 1. Андрей Болконский.
2. Наташа Ростова.
3. Пьер Безухов.
32. 1. Князь Андрей Болконский.
2. Пьер Безухов.
3. Наташа Ростова.
4. Обломов
5. Павел Петрович
6. Раскольников

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекция
Литературный процесс второй половины 19 века
С середины 19 века русская литература становится не только искусством номер
один, но и властительницей политических идей. В условиях отсутствия
политических свобод общественное мнение формируется писателями, а в
произведениях
преобладает
социальная
тематика. Социальность
и
публицистичность - отличительные черты литературы второй половины 19 века.
Именно в середине столетия были поставлены два болезненных русских
вопроса: "Кто виноват?" (название романа Александра Ивановича Герцена, 1847)
и "Что делать?" (название романа Николая Гавриловича Чернышевского, 1863).
Русская литература обращается к анализу общественных явлений, поэтому
действие большинства произведений - современное, то есть происходит в то время,
когда создаётся произведение. Жизнь героев изображается в контексте широкой
социальной картины. Проще говоря, герои "вписываются" в эпоху, их характеры и
поведение мотивируются особенностями социально-исторической атмосферы.
Именно поэтому ведущим литературным направлением и методом второй
половины 19 века становится критический реализм, а ведущими жанрами роман и драма. При этом, в отличие от первой половины столетия, в русской
литературе возобладала проза, а поэзия отошла на второй план.
Острота социальной проблематики была связана ещё и с тем, что в русском
обществе 1840-1860-х гг. произошла поляризация мнений относительно будущего
России, что выразилось в появлении славянофильства и западничества.
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Славянофилы (наиболее известные среди них - Алексей Хомяков, Иван
Киреевский, Юрий Самарин, Константин и Иван Аксаковы) считали, что у России
свой, особенный путь развития, предначертанный ей православием. Они
решительно выступали против западной модели политического развития, дабы
избежать обездушивания человека и общества. Славянофилы требовали отмены
крепостного права, желали всеобщего просвещения и освобождения русского
народа от государственной власти. Идеал они видели в допетровской Руси, где
первоосновой народного бытия были православие и соборность (термин введён А.
Хомяковым как обозначение единства в православной вере). Трибуной
славянофилов был литературный журнал "Москвитянин".
Западники (Пётр Чаадаев, Александр Герцен, Николай Огарёв, Иван Тургенев,
Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Василий Боткин, Тимофей
Грановский, к ним примыкал и теоретик анархизма Михаил Бакунин) были
уверены в том, что Россия должна пройти в своём развитии тот же путь, что и
страны Западной Европы. Западничество не было единым направлением и
делилось на либеральное и революционно-демократическое течения. Как и
славянофилы, западники выступали за немедленную отмену крепостного права,
рассматривая это как основное условие европеизации России, требовали свободы
печати и развития промышленности. В области литературы поддерживали реализм,
основателем которого считали Н.В. Гоголя. Трибуной западников были журналы
"Современник" и "Отечественные записки" в период их редактирования Н.А.
Некрасовым.
Славянофилы и западники не были врагами, они лишь по-разному смотрели на
будущее России. По выражению Н.А. Бердяева, первые видели в России мать,
вторые - дитя. Предлагаем для наглядности таблицу, составленную по данным
"Википедии", где сопоставляются позиции славянофилов и западников.
Критерии

Славянофилы

Западники

сопоставления
Отношение к

Монархия + совещательное народное

Ограниченная монархия,

самодержавию

представительство

парламентский строй,
демократические свободы

Отношение к

Отрицательное, выступали за отмену

Отрицательное, выступали за отмену

крепостному праву

крепостного права сверху

крепостного права снизу

Отношение к Петру

Отрицательное. Пётр внедрил западные

Возвеличивание Петра, который спас

I

порядки и обычаи, которые сбили

Россию, обновил страну и вывел её

Россию с истинного пути

на международный уровень

По какому пути

Россия имеет свой особый путь развития,

Россия с опозданием, но идёт и

должна идти Россия

отличный от Запада. Но можно

должна идти по западному пути

заимствовать фабрики, железные дороги

развития
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Как проводить

Мирный путь, реформы сверху

Либералы выступали за путь
постепенных реформ.

преобразования

Революционеры-демократы - за
революционный путь.

Преодолеть
полярность
мнений
славянофилов
и
западников
попытались почвенники. Это течение зародилось в 1860-е гг. в кругу
интеллигенции, близкому к журналу "Время" / "Эпоха". Идеологами
почвенничества были Фёдор Достоевский, Аполлон Григорьев, Николай Страхов.
Почвенники отвергали как самодержавно-крепостнический строй, так и западную
буржуазную демократию. Достоевский считал, что представители "просвещённого
общества" должны слиться с "народной почвой", что позволит верхам и низам
русского общества взаимно обогатить друг друга. В русском характере почвенники
подчёркивали религиозно-нравственное начало. Отрицательно относились к
материализму и идее революции. Прогресс, по их мнению, это соединение
образованных классов с народом. Олицетворение идеала русского духа почвенники
видели в А.С. Пушкине. Многие идеи западников считали утопичными.
Предметом споров с середины 19 века становится вопрос о природе и назначении
художественной литературы. В русской критике складываются три взгляда на этот
вопрос.
Представители "эстетической критики" (Александр Дружинин, Павел Анненков,
Василий Боткин) выдвинули теорию "чистого искусства", суть которой в том, что
литература должна обращаться только к вечным темам и не зависеть от
политических целей, от общественной конъюнктуры.
Аполлон Григорьев сформулировал теорию "органической критики", выступив
за создание произведений, которые бы охватывали жизнь во всей её полноте,
целостности. При этом акцент в литературе предлагается делать на нравственных
ценностях.
Принципы "реальной критики" были провозглашены Николаем Чернышевским и
Николаем Добролюбовым. Они рассматривали литературу как силу, способную
преобразить мир и способствующую познанию. Литература, по их мнению, должна
содействовать распространению прогрессивных политических идей, ставить и
решать в первую очередь социальные проблемы.
По разным, диаметрально противоположным путям развивалась и поэзия. Пафос
гражданственности объединил поэтов "некрасовской школы": Николая Некрасова,
Николая Огарёва, Ивана Никитина, Михаила Михайлова, Ивана Гольца-Миллера,
Алексея Плещеева. Сторонники "чистого искусства": Афанасий Фет, Аполлон
Майков, Лев Мей, Яков Полонский, Алексей Константинович Толстой - писали
стихи преимущественно о любви и природе.
Социально-политические и литературно-эстетические споры существенно
повлияли на развитие отечественной журналистики. Огромную роль в
формировании общественного мнения сыграли литературные журналы.
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Издатели

Кто публиковался

Взгляды

Примечания

Название

Годы

журнала

издания

"Современник"

1836-

А.С. Пушкин;

Тургенев, Гончаров,

Революционно-

Пик

1866

П.А.Плетнёв;

Л.Н.Толстой, А.К.Толстой,

демократические

популярности –

с 1847 – Н.А.
Некрасов, И.И.

Островский, Тютчев, Фет,

при Некрасове.

Чернышевский,Добролюбов

Закрыт после
покушения на

Панаев

Александра II в
1866 году

"Отечественные

1820-

С 1820 –

Гоголь, Лермонтов, Тургенев,

До 1868 –

Журнал был

записки"

1884

П.П.Свиньин,

Герцен, Плещеев, Салтыков-

либеральные,

закрыт при

Щедрин,

затем –

Александре III за

Гаршин, Г.Успенский,

революционно-

«распространение

Крестовский,

демократические

вредных идей»

с 1839 –
А.А.Краевский,
с 1868 по 1877 –

Достоевский, Мамин-Сибиряк,

Некрасов,

Надсон

с 1878 по 1884 –
СалтыковЩедрин
"Искра"

1859-

Поэт

Минаев, Богданов, Пальмин,

Революционно-

Название журнала

1873

В.Курочкин,

Ломан

демократические

– намёк на смелое

художниккарикатурист
Н.Степанов

(все они – поэты «некрасовской

стихотворение

школы»),

поэта-декабриста

Добролюбов, Г.Успенский

А.Одоевского «Из
искры возгорится
пламя». Журнал
был закрыт «за
вредное
направление»

"Русское слово"

1859-

Г.А. Кушелев-

Писемский, Лесков, Тургенев,

Революционно-

Несмотря на

1866

Безбородко,

Достоевский,Крестовский,

демократические

сходство

Г.Е.Благосветлов

Л.Н.Толстой, А.К.Толстой, Фет

политических
взглядов, журнал
вёл полемику с
«Современником»
по ряду вопросов

"Колокол"

1857-

А.И. Герцен,

Лермонтов(посмертно), Некрасов,

Революционно-

Эмигрантская

(газета)

1867

Н.П. Огарёв

Михайлов

демократические

газета, эпиграфом
которой было
латинское
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выражение «Vivos
voco!» («Зову
живых!»)
"Русский

1808-

В разное время –

Тургенев, Писарев, Зайцев,

вестник"

1906

С.Н.Глинка,

Шелгунов,Минаев, Г.Успенский

Либеральные

Журнал выступал
против
Белинского и

Н.И.Греч,

Гоголя, против

М.Н.Катков,

«Современника»

Ф.Н.Берг

и «Колокола»,
отстаивал
консервативные
полит. взгляды

"Время" /

1861-

М.М. и Ф.М.

Островский, Лесков, Некрасов,

"Эпоха"

1865

Достоевские

Плещеев,Майков, Крестовский,

полемику с

Страхов, Полонский

«Современником»

"Москвитянин"

18411856

М.П. Погодин

Жуковский, Гоголь,

Почвеннические

Славянофильские

Вёл резкую

Журнал

Островский, Загоскин, Вяземский,

придерживался

Даль, Павлова,

теории

Писемский, Фет, Тютчев,

«официальной

Григорович

народности»,
боролся с идеями
Белинского и
писателями
«натуральной
школы»
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